
 Под обвалами Брестской крепости найден будильник. Ему не суждено было 

прозвенеть утром 22 июня. Помятые взрывом стрелки остановились в четыре утра.  

 Первую минуту нашествия видели не спавшие пограничники. Те, кто остались в 

живых, рассказали: «Впереди, за пограничной чертой, на западном крае чуть 

светлевшего неба, среди звёзд, вдруг появились красные и зелёные огоньки. Они 

усеяли собой всё небо. Сотни самолётов с зажженными бортовыми огнями 

стремительно пересекали границу».   

 Что было потом с крепостью, никто не мог рассказать. И только случайно во 

время войны из захваченных документов немецкого штаба стало известно: «Русские в 

Брест – Литовске боролись исключительно упорно, настойчиво. Они показали 

превосходную выучку пехоты и доказали замечательную волю к борьбе…» И более 

позднее свидетельство немецкого генерала: «Там мы узнали, что значит сражаться по 

русскому способу…» Речь идёт не о Сталинграде, не о Курской дуге и Севастополе. 

Речь идёт о самой первой минуте, о первых неделях войны…. 

В числе защитников Брестской крепости были установлены имена наших земляков.  

Они мужественно сражались и погибли за Родину. 

 Бадяшкин Василий Анисимович, р. в 1915 г., русский, в с. Широкий Буерак 

Ворошиловского р-на Саратовской обл., призван в РККА в 1937, в 1940 окончил 

военно-политическое училище в г. Горький, политрук, зам. командира роты по 

политчасти 84-го СП, погиб 23.06.1941. 

 Сражался в Брестской крепости до последнего патрона. Погиб 23 июня 1941 года. 

Имя его увековечено на одной из плит мемориального комплекса «Брестская крепость 

– герой» 

 Мейер Вячеслав Эдуардович, р. в 1917 , немец, в г. Энгельс Саратовской обл., 

электрик-аккумуляторщик авторемонтной мастерской Волго-Каспийского 

госрыбтреста, призван в РККА осенью 1939 Микояновским РВК г. Астрахани, 

старшина роты связи 84-го СП, погиб 26.6.1941. 

 Старшина Вячеслав Эдуардович Мейер во время боёв руководил обороной одного 

из отсеков казарм Брестской крепости. Когда вражеский самолет разбросал листовки с 

требованием капитуляции, Мейер собрал их целую пачку и нарисовал на каждой 

свиную морду, а внизу на немецком языке написал крупными буквами: «Не бывать 

фашистской свинье в нашем советском огороде». Вражеская очередь сразила его в 

момент, когда он пытался оказать помощь раненым сослуживцам. Погиб 26 июня 1941 

года. Мейер Вячеслав Эдуардович был посмертно награжден орденом Отечественной 

войны II степени.  

 На гранитной плите мемориального комплекса « Брестская крепость  –герой» 

можно найти имя сына немецкого народа из Поволжья  Вячеслава Эдуардовича 

Мейера.  

 Шамьянов Харис Сулейманович, р. в 1921, в г. Саратов, татарин. Призван в РККА 

в 1940 Октябрьским РВК г. Саратова, рядовой, стрелок 3-й резервной заставы 17-го 

погранотряда, погиб в июне 1941. 

Его имя можно найти на гранитной плите комплекса « Брестская крепость – герой». 

 

 

Памяти генерала Карбышева 

 

Империя. Брусиловский прорыв. 

На царской службе. Молодость и сила. 

Но взвились Революции костры. 

И проявилась новая Россия. 

 

Здесь беспокойна и сурова жизнь. 

Грядет еще неведомая эра. 

Смениться может на Руси режим. 

Но надо оставаться офицером. 

 

Тебе--за шестьдесят. Но снова нужно 

Идти на небывалую войну. 

Жестокий бой, тяжелая контузия 

И пробужденье в тягостном плену. 

 

Концлагеря, бараки, пайка хлеба. 

Царят повсюду голод, смерть и страх. 

А где-то рядом радостное небо. 

И предлагает враг тебе контракт. 

 

...Суровый век не даст тебе покоя. 

Год сорок пятый и велик, и грозен. 

Текут воспоминания рекою -- 

Водою застывают на морозе... 

 

Климов Александр Валентинович 

(житель микрорайона гимназии) 

 

Ученики 5-11 классов МОУ «Гимназия №75 имени Д.М.Карбышева» 

О той войне…                            

Пули свистели… Кричали солдаты…  
С грохотом страшным снаряды рвались, 
И самолёты в небе закатном  
навстречу врагу беспощадно неслись. 
 
Сверкали штыки, автоматы рычали,  
дорогами смерти пуская бойцов, 
В кровавую воду на этом причале  
канули тысячи тысяч концов. 
 
Гавкнул наган, и сержант, пошатнувшись, 
 сдавил холодеющим пальцем курок, 
Эсэсовец вскрикнул, неловко споткнувшись,  
- лежат у окопа две пары сапог. 
 
Лётчиков пальцы сжимают гашетки,  
друг друга отборным свинцом матеря, 
Им вторят бойцы, что лежат на кушетках,  
всю свою гордость в момент растеряв. 
 
Так вспомним же тех, что за нас воевали, 
 помянем бесстрашных и верных людей, 
Они ведь затем на войне погибали,  
чтоб мирно растили мы наших детей. 
 
Однажды, при случае, мы им покажем: 
 вот здесь, в Сталинграде, сражался твой 
дед, 
Захлопнем альбом, и, гордясь предком, ска-
жем:  
нашей Победе семьдесят пять лет. 
 
 
 

Лебедев Иван (старший брат ученицы 5а 

класса Прохоровой Варвары) 


